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С РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ!
Бог стал Человеком
о Своей человеческой жизни, была предусмотрена Своя
особая цель. И Бог этой цели
добивался долгим путем. На
достижение заветной цели
ушло больше тридцати лет,
полжизни. Какая это цель? Его
цель была — помочь бедствующим людям.

С какой целью?

Грех губит людей, ломает и
отнимает у нас жизнь. Во всех
ее
проявлениях.
Отнимает
жизнь и духовную, и душевную, и телесную. Бог приходит
к нам на грешную землю, чтобы мы не гибли в грехах. Он
отдает Свою жизнь за наши
жизни. Отдает самое дорогое.
Страшно сказать: Бог рождается, чтобы умереть. Но на
этом ведь не все. После того,
как Бог принимает смерть, Он
воскресает. Радостно произнести грозные слова: Бог умирает, чтобы воскреснуть. Что
это значит для нас? Славное
воскресение Христово означает, что Бог продолжает жить
как Человек.
Он родился среди людей и
всегда будет Человеком. Бог,
в Которого верят христиане,
навсегда стал Человеком, оставаясь при этом Богом. И мы
утверждаем: «Бог рождается»,
именно по той причине, что
Христос — и Бог, и Человек. В
Иисусе Христе мы видим Богочеловека, уникальное единство Бога и человека.
Поэтому мы дерзновенно
провозглашаем, что родился
вечный Бог, что бессмертный
Бог принял смерть, но смерть
не могла удержать Его в аду, и
Он воскрес.
Если Он — вечный, как Он
может родиться в Вифлееме при кесаре Августе? Если
Он — вечный, как Он может

умирать на Кресте? Разве
правильно так говорить и так
верить?
Правильно, потому что во
Христе мы встречаем Бога,
Который стал Человеком. Мы
замечаем во Христе не только
Человека. Накрепко, навсегда
человеческая природа Христа
связана с Его божественной
природой.
Оттого и произносит наша Церковь неслыханные слова: «Бог родился»,
«Пресвятая Дева — Богороди-

ца». Такого откровения о Боге
ни в какой религии мира не
найдешь.
В чем смысл этого чудесного откровения? Ответим одной
фразой: Бог стал Человеком,
чтобы человек стал
богом.
Впервые это великое слово о
Боге и человеке прозвучало в
эпоху поздней античности. И
глубина этого святоотеческого слова остается неисчерпаемым источником духовного
воодушевления.

Уподобление Богу

Бог стал человеком, стал,
как Один из нас. Прошел шаг
за шагом всю нашу жизнь, через мучительную смерть прошел. Для чего? Чтобы человек
стал богом, то есть приобщился жизни Самого Единого
Бога, стал причастен божественной жизни. Какая честь для
человека! На первых страницах
Ветхого Завета мы читаем, что
Адам и Ева согрешили, и Господь ограничивает им доступ
к райской жизни. «И сказал
Господь Бог: вот, Адам стал
как один из Нас, зная добро и
зло; и теперь как бы не простер он руки своей, и не взял
также от дерева жизни, и не
вкусил, и не стал жить вечно.
И выслал его Господь Бог из
сада Едемского» (Быт 3:22).
Адам и Ева решили, что (нарушив заповедь Бога) они стали
подобны Богу — они знают все
и могут все. Бог обличил их
в грехе и закрыл им доступ к
райской вечной жизни. Комуто может показаться, что Бог
искусственно
ограничивает
жизнь первых людей, почемуто не дает им вырасти в полную меру: жалко Ему что ли?
Не жалко, правда не жалко.
Наступит такой момент, когда
Сам Бог станет Человеком и
приобщит людей к Своей божественной вечной жизни.
Бог родится от Девы, принесет свет в наши потемки, поделится Своим светом с теми,
кто рвется к свету и не может
никак вырваться из тени смертной. Люди будут пристально
смотреть на Иисуса Христа.
Они увидят живого реального
человека, со страхом и надеждой постепенно поймут, что
Христос не только человек. В
Нем ощутимо неземное сияние, поистине божественное
присутствие. О Христе всегда
будут люди радостно переговариваться: «С нами Бог!»
Диакон Павел Сержантов
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Мы ждем Рождества. Готовимся к нему специально, постимся. Огромное событие в
истории человечества — нужно его достойно встретить.
Исключительное событие: Бог
стал Человеком.
Правда, в некоторых религиях охотно признают, что божество может порой стать по
виду, как человек. Но тут две
оговорки: «порой» и «по виду,
как». Это происходит порой,
изредка, для специальных целей. Когда
цели неземного
существа достигнуты, божество сразу же возвращается к
своей внечеловеческой изумительной жизни в высших
сферах бытия. И всегда это
событие становится временным явлением божества в человеческом облике.
Появится языческое божество на земле среди простого народа, среди знати — аватарой,
словно человек —
объяснит
людям то, что надо (ему или
людям); и когда будет сделано
все, что нужно, снова перестает
являться в человеческом облике. Похожие вещи происходят
еще в многочисленных красивых народных
легендах про
мудрого царя, который однажды переоделся нищим, странствовал неузнанным по своему
царству. Выяснил, как народ
живет, куда страна катится, —
вернулся и вовремя принял неотложные меры. Кого-то из коварных вельмож наказал, когото из простых честных граждан
возвысил и приблизил ко двору
— и вот снова чинной чередой
пошли счастливые дни царя в
роскошном дворце.
Рождество Христово — совсем другое. Бог рождается понастоящему, на общих правах.
Это не временное переодевание светлого небесного духа в
убогое людское обличье. Это
не какое-то призрачное явление потусторонней силы: «Людям показалось, что Бог стал
человеком».
Перелистаем страницы церковной истории, выясним, какие были мнения на этот счет.
Утверждения о не вполне реальном человеческом облике Христа звучали в древние
времена — от гностиков. И утверждения эти были осуждены Церковью как еретические.
Православные христиане верят, что Бог в полном смысле
слова стал Человеком. Причем стал навсегда.
Конечно, у Него с первых
дней был особый замысел

4, 11 и 25 декабря 2013 г.
в здании социально-теологического факультета Белгородского государственного
университета по адресу ул.
Преображенская, 78 прошли
очередные занятия Православного Молодежного Миссионерского Центра.
Были просмотрены пять видеофильмов: «Божественная
Литургия»,
«Проскомидия»,
«Литургия Оглашенных», «Ли-

тургия Верных», «О молебнах».
На
занятиях
рассматривались следующие темы: аскетика для мирян – виды греха,
греховные страсти; поучения
старца Паисия Святогорца о
благословении и проклятии;
ответы на вопросы. Очередные занятия ПММЦ состоятся 15, 22 и 29 января 2014
г. в 18 часов по вышеуказанному адресу. Приглашаются все желающие.
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ИНСТРУМЕНТ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ

•МУДРОСТЬ СВЯТЫХ ПОДВИЖНИКОВ

В Белгороде прошли XI Иоасафовские образовательные чтения
«Преподобный Сергий. Русь: наследие, современность и будущее. Связь поколений»
23 декабря 2013 года, в Соборном зале храма в честь святых мучениц Веры, Надежды,
Любови и матери их Софии состоялось открытие XI Иоасафовских образовательных чтений.
На пленарном заседании митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн обратил внимание
присутствующих, что XI Иоасафовские чтения имеют особую направленность, так как посвящены преподобному Сергию Радонежскому.
Продолжая свое выступление владыка сказал: «Чтения должны наметить программу на следующий
год, чтобы воплотить в жизнь решение государственных
органов о праздновании в 2014 г. 700-летия
Сергия Радонежского.
Думаю, эта дата сплотит нас, так как Сергий
Радонежский является
символом собирателей
земель русских». Кроме
этого митрополит Иоанн отметил значимость
таких чтений: «Сегодня
стало очевидным, что
в Белгородской области создана уникальная
площадка для совершенствования системы
образования — Иоасафовские чтения. Благодаря своей
известности, настоящий форум является неким ориентиром для педагогической общественности России, Украины и Белоруссии. Ведь
Чтения являются не только научнопрактической конференцией — в
соответствии с Богочеловеческой
природой Церкви, в них проявляется Ее соборный разум. Соборность в жизни общества проявляется как солидарность — принцип
социальной организации, исходящий из признания непреходящего
достоинства каждой человеческой
личности, соединенной с другими
людьми в поисках смысла, правды
и совершенства на основе традиционных нравственных ценностей».
Также владыка Иоанн подчеркнул:
«Следствием либеральной идеологии современных реформаторов
стал последовательный отказ от
воспитательной функции образования. Сегодня власть и общество
начинает понимать ошибочность
такого подхода, и не случайно, что
в Послании к Федеральному Соб-

ранию Президент России В.В. Путин отметил: "Сегодня российское
общество испытывает явный дефицит духовных скреп: милосердия,
сочувствия, сострадания друг другу, поддержки и взаимопомощи".
При этом было особо подчеркнуто,
что образование "это не набор услуг, а прежде всего пространство
для формирования нравственного
и гармоничного человека, ответственного гражданина России"».
В заключение митрополит Иоанн
выразил надежду, что «настоящий
форум сумеет предложить пути и
методы выхода из существующего в современной России кризиса

ценностей, которые станут основой
для качественно нового этапа развития российского образования».
Также гостей и участников форума приветствовал мэр города Белгорода Сергей Боженов. Главными
событиями в духовной жизни города, как сказал Сергей Боженов,
стало
празднование
310-летия
Успенско-Николаевского собора,
250-летия Смоленского собора и
200-летия Преображенского собора. В 2013 году по инициативе
горожан на улице Корочанской открылся новый храм во имя Серафима Саровского. «Все эти события
говорят о возрождении духовной
культуры, и Белгородская область
в этом процессе играет ведущую
роль. Подтверждением этому служат и Иоасафовские чтения, которые давно приобрели международный характер, стали проводником
добра, духовности и преемственности православной культуры», —
подчеркнул мэр Белгорода.
Начальник департамента образования Белгородской области

Игорь Шаповалов обратил внимание на то, что не так давно была
принята стратегия развития общего, дошкольного и дополнительного
образования, в которой ключевым
элементом является воспитание.
Чтения позволяют обсудить важные
вопросы, касающиеся воспитания
подрастающего поколения. «Мы
очень тесно взаимодействуем с
нашей митрополией в реализации
различных образовательных проектов, программ, направленных на
духовно-нравственное воспитание
белгородцев», — выделил в своем
выступлении Игорь Шаповалов.
В продолжении пленарного заседания присутствующие
смогли получить информацию о личности, подвигах и роли преподобного Сергия в жизни нашего Отчества из докладов протоиерея Леонида
Константинова, доктора
богословских наук игумена Серапиона (Митько)
и профессора, доцента
Санкт-Петербургского
университета и Сретенской духовной православной семинарии диакона
Владимира Василика.
На мероприятии состоялось
награждение
архиерейскими грамотами победителей областного этапа Всероссийского конкурса работ в области
педагогики, работы с детьми и молодежью «За нравственный подвиг
учителя».
Чтения продолжили свою работу 24 декабря по трем направлениям: «Развитие государственного
и церковно-общественного взаимодействия
в духовно-нравственном образовании детей и
молодежи Белгородской области», «Объединительная идея преподобного Сергия Радонежского
в современном мире: восприятие
молодежью» и «Роль Русской Православной Церкви в защите семьи
и материнства». Всего же, в работе чтений приняли участие более
трехсот педагогов, преподавателей «Основ православной культуры», студентов.
Завершило работу XI Иоасафовских образовательных чтений
выступление певицы Евгении Смольяниновой с программой «Драгоценный ларец».

•нА КНИЖНУЮ ПОЛКУ

«Ведро незабудок» и другие рассказы

Книга рассказов Александра Богатырева, постоянного автора сайта

«Православие.ру», написана ярким, образным
языком и с добрым, согревающим сердце юмором. Но здесь проявляется не желание во что бы
то ни стало рассмешить
читателя, а парадоксальный показ явлений нашей
жизни, помогающий задуматься о сути происходящего.
Главная мысль книги:
там, где человек отвергает Бога, жизнь превращается в бессмысленную
гонку за призраками богатства, славы и удовольствий, приводящую к неизбежному тупику.
Проза Богатырева одновременно и докумен-

тальна, и художественна,
и в этом ее большое достоинство.
Богатырев Александр
Владимирович – режиссер-документалист, кинокритик,
публицист,
прозаик. Закончил филологический факультет
Петербургского университета. Преподавал английский язык в школе и
библиотечном техникуме.
Занимался литературным
переводом, писал прозу, стихи, пьесы. С 1983
года работал на киностудиях «Леннаучфильм» и
студии документальных
фильмов г. Ленинграда.
По его сценариям было
снято около 30 фильмов.

С 1992 года снимает документальные
фильмы
как режиссер и сценарист. Также Александр
Владимирович
пишет
статьи на общественнополитические и исторические темы, особое
внимание уделяя церковной тематике: жизни
современного воцерковленного человека. 10 лет
состоит в жюри кинофестиваля «Радонеж» и других фестивалей. На состоявшихся в 2004 году
Рождественских чтениях
Богатырев
Александр
Владимирович признан
лучшим
журналистом
года с присуждением
звания «Золотое перо».

Сила исходящего
от сердца благословения
Если тебе станет больно
за человека, который имеет смирение и от сердца
просит тебя помолиться,
к примеру, о том, чтобы
ему избавиться от какой-то
мучающей его страсти, и
ты скажешь ему: «Не бойся, ты станешь лучше», то
[тем самым] ты дашь ему
божественное благословение. В этом добром пожелании много любви, много
боли, и поэтому оно обладает силой. Это угодно
Богу, и Он исполняет благословение. Значит, и сама
по себе боль, которую один
человек чувствует за другого, — это уже все равно что
благословение.
Однажды, когда я был
солдатом, наш командир
послал меня исполнить
обещание, данное нами
Святому Иоанну Предтече
после того, как он помог
нам на войне. Мы дали
обет купить для одной церквушки Святого Предтечи
два больших храмовых подсвечника. Итак, мне надо
было купить подсвечники,
а заодно сопроводить одного нашего сослуживца в
город Навпакт для передачи его военному трибуналу.
Помню, другие офицеры
говорили командиру: «Ну
и конвоира ты ему подыскал!» Несчастный, которого
мне предстояло сопровождать, был родом из Эпира,
по профессии — музыкант,
человек бедный, женатый,
с детьми. Он обвинялся
в «самостреле», то есть в
нанесении телесного увечья себе самому для того,
чтобы его отправили в тыл.
«Лучше, — рассудил он, —
жить с одной ногой, чем
быть убитым». Сначала мы
с ним приехали в город
Агринио, где у него были
знакомые. «Пойдем, — говорит, — проведаем их».
— «Ну что же, — отвечаю,
— пойдем». «Пойдем сюда,
пойдем туда», — что поделать, приходилось мне всюду с ним ходить. Ох, какое
же мытарство! К тому же,
он не хотел, чтобы я сдавал его трибуналу. Да мне
и самому было жаль бедолагу, стало за него очень
больно, и я сказал ему:
«Вот увидишь — все у тебя
обойдется, и устроишься
лучше всех! Наш командир
пришлет объяснительную
записку по твоему делу, и
тебя пристроят в какое-нибудь тихое место — так что
и детям своим сможешь по-

могать, и жизнь твоя будет
в безопасности». Добравшись наконец до Навпакта,
мы узнали, что в трибунал
уже пришло письмо от командира и дело на нашего
самострельщика закрыто.
А ведь ему грозил расстрел
— время было военное,
суровое. Командир пожалел его, поскольку он был
главой семьи, и назначил
поваром в Центр распределения новобранцев. Его семья перебралась поближе
к этому Центру, и войну он
провел лучше всех, а поскольку солдаты иногда не
приходили обедать в столовую, у него оставалась еда,
и он кормил своих детей.
После войны все ему говорили: «Да тебе было лучше
всех!» Потому что мы сидели в горах, в снегах. То, что
я пожелал ему, было угодно
Богу, потому что я сказал с
болью, от сердца. Поэтому
Бог и исполнил это благословение.
Помню и другой подобный случай — в мою бытность в Конице, в обители
Стомион. Восьмого сентября в обители престольный
праздник — Рождество Пресвятой Богородицы. После
праздника паломники оставили все вверх дном. Я
стал потихоньку наводить
порядок. Смотрю, моя сестра и еще одна девушка
остались мне помогать. У
этой второй девушки было
еще две сестры — одна
старшая, другая младшая.
Обе сестры уже вышли замуж, а она еще оставалась
незамужней. Сколько же у
нее было любочестия! Осталась помогать, и когда
мы все вычистили и убрали, сказала: «Отче, если
есть другая работа, то мы
останемся и сделаем все,
что нужно». — «Какое же
любочестие!» — подумал я.
Я вошел в храм и от всего
сердца сказал: «Пресвятая Богородице, устрой ее
Сама. Мне нечего ей дать».
Да если бы у меня что-то и
было, она все равно бы ничего не взяла. Ну и что же:
возвращается она домой,
а там ее дожидается один
мой бывший сослуживец
— не парень, а просто золото, очень хороший и из
хорошей семьи. Они поженились и жили прекрасно.
Видите, как вознаградила
ее Пресвятая Богородица!
Из наставлений
старца Паисия
Святогорца (Эзнепидиса)
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